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C Днем пожарной охраны РоссииC Днем пожарной охраны России

частью профессии. Героизм и мужество, проявленные в годы Великой 

Отечественной  войны позволили  спасти  тысячи  человеческих  жизней, 

сохранить многие уникальные памятники культурного наследия, значи-

тельно уменьшить потери. Пожарные первыми встали на защиту людей 

при Чернобыльской аварии,  сделали все возможное,  чтобы предотвра-

тить катастрофу. 

В настоящее время система пожарной безопасности динамично разви-

вается. Создана совершенная законодательная и нормативная база, осу-

ществлены меры по техническому переоснащению и улучшению экипи-

ровки пожарных. Неуклонно сокращается количество пожаров и погиб-

ших при них людей.  Активно создаются  подразделения добровольной 

пожарной охраны, которые должны стать серьезной поддержкой профес-

сионалам.

Уважаемые коллеги, от души желаю всем успехов в  нелегкой службе, 

дальнейшего совершенствовании профессионального мастерства.  И, по 

традиции, желаю вам сухих рукавов!

Счастья, благополучия, здоровья вам и вашим близким! 

                    С.К. Шойгу

10 мая 2012 года10 мая 2012 года МЧС РоссииМЧС России

Издание Главного управления МЧС России по Приморскому краю

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ РОССИИ 363 ГОДА!

Праздничные     дни     в     МАЕ  :  
1 мая – Праздник Весны и Труда;
3 мая - Всемирный день свободы печа-

ти. День Солнца;
5 мая - Международный день борьбы 

за права инвалидов. День шифроваль-
щика;

6 мая - День Великомученника Свято-
го Георгия Победоносца;

7 мая - День радио, праздник работни-
ков всех отраслей связи;

8 мая - Всемирный день Красного 
Креста и Красного Полумесяца;

9 мая - День Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов (с 1945 года);

12 мая - Всемирный день меди-
цинских сестер;

13 мая - День Черноморского флота;
15 мая - Международный день семьи;
17  мая - Международный день  элек-

тросвязи и телекоммуникаций;
18 мая - Международный день музеев;
20 мая - Всемирный день метролога;
24 мая - День славянской письменно-

сти и культуры.
25 мая -  День освобождения Африки;
27 мая - Общероссийский День биб-

лиотек. День химика;
28 мая – День пограничника;
31 мая – День отказа от табакокуре-

ния.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

Сердечно  поздравляю  вас  с  профессио-

нальным  праздником  –  Днем  пожарной 

охраны России! 

Огнеборцы беззаветно служат Отечеству, 

ежедневно рискуя жизнью, порой на грани 

возможного выполняя свой служебный долг.

Самоотверженность  пожарных  и  высокий 

профессионализм являются неотъемлемой
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Мероприятия посвящённыеМероприятия посвящённые  
Дню пожарной охраныДню пожарной охраны

27 апреля в Приморской краевой фи-

лармонии  прошёл  торжественный  кон-

церт,  посвященный 363  годовщине  по-

жарной охраны России, в котором при-

няли  участие,  как  профессиональные 

танцевальные коллективы Приморского 

края, так и творческие сотрудники МЧС. 

Торжественная часть мероприятия на-

чалась с вручения памятных подарков и 

грамот гостям мероприятия, с которыми 

пожарные  бок  о  бок  сотрудничали  на 

протяжении всего года,  а  также вруче-

ние  наград  и  очередных  специальных 

званий сотрудникам Главного  управле-

ния МЧС России по Приморскому краю. 

Вице-губернатор  Приморского  края 

Александр Лось и исполняющий обязан-

ности начальника Главного управления 

МЧС России по Приморскому краю пол-

ковник Олег  Шеховцев  поздравили со-

трудников и ветеранов пожарной охра-

ны,  некоторым  были  вручены  ведом-

ственные награды. 

Не остались без внимания и предста-

вители  средств  массовой  информации, 

медаль  «За  пропаганду  спасательного 

дела» была вручена корреспонденту ВГ-

ТРК  ПТР  Андрею  Мозговому,  из  под 

легкой руки которого каждый год выхо-

дит  огромное  количество  сюжетов, 

рассказывающих о  работе  и  быте  про-

стых служащих МЧС.

30 апреля на центральной30 апреля на центральной  
площади Владивостока проплощади Владивостока про--
шла выставка пожарно-спашла выставка пожарно-спа--

сательной техникисательной техники
Ранним утром сотрудники противо-

пожарной  службы  представили  вни-

манию жителей и гостей Владивосто-

ка технику, с помощью которой еже-

дневно  оказывается  помощь  населе-

нию. Горожане с интересом разгляды-

вали автомобили, знакомились с обо-

рудованием, применяемым для туше-

ния пожаров. 

Особыми  гостями  на  выставке 

были, конечно же, дети. Ребятишки с 

радостью  позировали  перед  фото-

аппаратами  родителей,  забирались  в 

кабины  пожарно-спасательных  ма-

шин,  гудели  в  громкоговорящие 

устройства и включали спецсигналы. 

Сотрудники  МЧС  предоставили  де-

тям практически полную свободу дей-

ствий  и  восторженные  крики  детей, 

их улыбки ещё больше украсили сего-

дняшний солнечный день.

Горожане задавали много вопросов 

про эвакуацию людей с верхних эта-

жей  высотных  зданий  при  пожаре. 

Возможно, поэтому большего внима-

ния удостоились коленчатый подъем-

ник и автолестница.

Возможно,  поэтому  большего  внима-

ния удостоились коленчатый подъемник 

и автолестница.  Среди экспонатов были 

многофункциональные  пожарные  авто-

мобили, оснащенные новейшей системой 

пожаротушения с использованием термо-

активированной  воды.  Кроме  тушения 

пожаров  эти  автомобили  способны  вы-

полнять  различные задачи при проведе-

нии аварийно-спасательных работ. 

В  течение  выставки  все  желающие 

смогли  пообщаться  с  пожарными, 

расспросить их об опасностях, подстере-

гающих  на  работе  и  об  интересах  вне 

службы,  об  отношениях  с  близкими 

людьми.  Да и самим сотрудникам госу-

дарственной  противопожарной  службы 

представилась  возможность  поздравить 

друг друга с праздником.

Такое  дружеское  общение  позволяет 

гражданам  доверительнее  относиться  к 

огнеборцам  и  быть  уверенными,  что  в 

трудную минуту к ним обязательно при-

дут на помощь.

Автор: Алексей Куликов
Фото автора
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По  словам  временно  исполняющего 

обязанности  начальника  Главного 

управления МЧС России по Приморско-

му краю полковника Олега Шеховцева, 

программа  соревнований  включает  в 

себя  ряд  смоделированных  ситуаций. 

Большая часть из них может встретиться 

в повседневной жизни в любом городе, 

некоторые  тесно  связаны  с  понятиями 

гражданской обороны и гражданской за-

щиты. Важно чтобы участники не толь-

ко  знали,  как  действовать  в  той  или 

иной экстремальной ситуации, но и мог-

ли на практике сделать это правильно и 

безопасно, отметил Олег Шеховцев. 

После  торжественной  церемонии 

открытия,  командам  выдали  карты  с 

обозначением  местоположения  этапов, 

главный судья, вскрыв пакет с заданием 

первого этапа объявил: «…Азимут - сто 

тридцать  пять,  радиус  поиска  сто  мет-

ров, старт!», и с выстрелом сигнальной 

ракеты участники устремились на поиск 

«чёрного ящика». 

За целый день, отведенный на прохо-

ждение всех этапов соревнований,  сту-

денческим дуэтам было необходимо по-

казать  свои  знания  и  навыки  в  самых 

различных чрезвычайных и ситуациях.

В ходе состязаний ребята оказывали 

помощь при травмах, спасали утопаю-

щего, искали источник радиации, пока-

зывали  навыки  работы  по  спасению 

людей в зоне АХОВ, снимали постра-

давшего с высотного здания, проводи-

ли  боевое  пожарное  развёртывание  и 

ликвидировали огонь. И это далеко не 

весь  перечень  испытаний,  которые  с 

упорством преодолевали участники. 

Все  5 лет обучения по специально-

сти «Защита в чрезвычайных ситуаци-

ях» я мечтала поучаствовать в этих со-

ревнованиях и мне наконец-то удалось, 

это запомнится на всю жизнь, - расска-

зала  одна  из  участниц  соревнований 

студентка ДВФУ Екатерина Шпак по-

сле финиша, - такого разностороннего 

набора  этапов  не  встретишь  нигде:  и 

бассейн, и промышленный альпинизм, 

и  тушение пожара,  -  добавила  спорт-

сменка. 

(Продолжение на стр. 4)

Во Владивостоке состояВо Владивостоке состоя--
лись соревнования по голись соревнования по го--
родскому экстриму средиродскому экстриму среди  
студентов посвящённыестудентов посвящённые  
80-летию Гражданской80-летию Гражданской  

обороныобороны
14 апреля во Владивостоке, под руко-

водством  Главного  управления  МЧС 

России по Приморскому краю, прошли 

соревнования среди студентов высших и 

среднеспециальных  учебных  заведений 

по  городскому  экстриму.  В  этом  году 

они  были  посвящены  80-й  годовщине 

образования  Гражданской  обороны  в 

России. 

Кубок Приморского края по городско-

му экстриму – проект, успешно реализу-

емый, на протяжении вот уже шести лет, 

совместными  усилиями  специалистов 

Главного  управления  МЧС  России  по 

Приморскому  краю,  краевой  админи-

страцией и учебными заведениями горо-

да  Владивостока.  Основная  цель  со-

ревнований - пропаганда активного об-

раза жизни, обучение населения в обла-

сти  гражданской  обороны  и  защиты  в 

чрезвычайных ситуациях. 

По условиям соревнований состав ко-

манды – два человека. Участвовать мо-

гут  мужские,  женские  и  смешанные. 

Традиционно с общего старта команды 

отправляются  на  первый  этап  –  поиск 

«чёрного ящика», далее порядок прохо-

ждения этапов, разбросанных по городу, 

определяют сами участники.
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(Продолжение, начало на стр.3)

В соревнованиях приняли участие 18 

команд. Зачёт проходил в двух класси-

фикациях: «мастера» и «юниоры». По-

бедители  и  призёры награждены цен-

ными  призами. 

В результате изнурительной борьбы 

победу в группе «мастера» одержали и 

студенты  Дальневосточного  государ-

ственного  гуманитарно-технического 

колледжа – Столет Никита и Новиков 

Михаил. Среди «юниоров» первое ме-

сто  заняли  Белая  Александра  и  Бело-

местнов Владимир, в составе команды 

Дальневосточного  федерального  уни-

верситета.  Победители  и  призёры  на-

граждены ценными призами.

Автор: Алексей Куликов

В Находке состоялсяВ Находке состоялся  
второй выпуск кадетвторой выпуск кадет--
ского класса «Спасаского класса «Спаса--

тель»тель»
28 апреля в средней школе № 7 го-

рода Находка состоялось  торжествен-

ное мероприятие, посвящённое выпус-

ку  учеников  профильного  кадетского 

класса «Спасатель».

Одна из основных задач МЧС Рос-

сии – обучение населения гражданской 

обороне и действиям в чрезвычайных 

ситуациях.  Крупнейшие  техногенные 

и  природные  катастрофы,  унесшие 

многие  человеческие  жизни,  со  всей 

отчетливостью дают понять: никто из 

живущих на  земле  не  застрахован  от 

беды. А значит, каждый из нас должен 

уметь  противостоять  ей.  Особенно 

важно  научить  этому  детей,  которые 

всегда  остаются  самой  уязвимой  ча-

стью общества.

В церемонии прощания со знаменем 

кадетского  класса  приняли  участие 

представители  Главного  управления 

МЧС  России  по  Приморскому  краю, 

Администрации  Находкинского  го-

родского округа. Шестнадцать одинна-

дцатиклассников  получили  удостове-

рения спасателей.

Кроме того, в рамках данного меро-

приятия прошёл "День открытых две-

рей". Все желающие могли посмотреть 

как организован учебный процесс, за-

дать вопросы преподавателям и учени-

кам.

За  три  года  обучения  подростки 

проходят здесь парашютно-десантную

и военную подготовку, изучают аварий-

но-спасательное дело, учатся погружать-

ся с аквалангом, постигают азы экстре-

мальной медицины, радиационной, био-

логической и химической безопасности, 

занимаются альпинизмом.

По  словам  заместителя  начальника 

Главного  управления  МЧС  России  по 

Приморскому краю Юрия Голован, обу-

чаясь в школе, ребята получили профес-

сию, причем не просто профессию, они 

стали спасателями.  Пусть даже не каж-

дый из выпускников свяжет свою даль-

нейшую жизнь со спасением людей, но 

знания,  накопленные в  процессе  обуче-

ния,  несомненно,  пригодятся  в  различ-

ных  жизненных  ситуациях,  -  добавил 

Юрий Викторович.

Для Находки это уже второй выпуск. 

В 2008 году в МОУ СОШ № 7 «Эдель-

вейс» был создан профильный кадетский 

класс  «Спасатель»  на  базе  Дальневос-

точного  филиала  национального  кадет-

ского  корпуса  спасателей  России 

«ЮНИСПАС»,  по  окончании  которого 

кадеты  получают  свидетельство  о  на-

чальном  профессиональном  образова-

нии.

Автор: Алексей Куликов
Фото автора
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На объекте саммитаНа объекте саммита  
АТЭС-2012 состояласьАТЭС-2012 состоялась  
противоаварийная трепротивоаварийная тре--
нировка по утечке газанировка по утечке газа

во Владивостоке на мини-ТЭЦ «Се-

верная» (о. Русский) проведена проти-

воаварийная  тренировка  по  отработке 

действий  при  угрозе  возникновения 

ЧС, связанной с утечкой газа.

Этот  объект  энергетической  инфра-

структуры  саммита  АТЭС-2012  был 

введен в эксплуатацию ОАО «ДВЭУК» 

в марте текущего года. Тогда же состо-

ялся  перевод  части  оборудования  на 

сжигание  природного  газа.  Целью 

сегодняшней противоаварийной трени-

ровки стала организация работы персо-

нала в чрезвычайной ситуации при ис-

пользовании нового вида топлива.

По  плану  учений,  дежурная  смена 

обнаружила утечку газа: сильную зага-

зованность воздуха в цехе и запах газа 

в котельной, в результате чего образо-

валась  взрывоопасная  концентрация 

газо-воздушной смеси. 

Была объявлена общая эвакуация и 

приняты экстренные меры по прекра-

щению подачи газа к котлам и газотур-

бинным установкам, закрытию досту-

па газо-воздушной смеси в топки и га-

зоходы,  интенсивному  вентилирова-

нию помещений.

В связи с угрозой взрыва и возгора-

ния, в том числе хранилищ топлива, на 

мини-ТЭЦ «Северная» прибыл боевой 

расчет  пожарной  охраны,  развернув-

ший свои силы и средства для тушения 

условного пожара. Благодаря комплек-

су мероприятий, проведенных при об-

наружении утечки газа, угроза чрезвы-

чайной ситуации была ликвидирована.

По итогам учений проанализирова-

ны  действия  всех  участников  трени-

ровки,  проверено  соблюдение  правил 

техники безопасности и охраны труда, 

работоспособность  специальных  си-

стемы  и  приборов,  укомплектован-

ность средствами защиты, инструмен-

тами и материалами.

ОАО  «Дальневосточная  энергетиче-

ская управляющая компания» выража-

ет благодарность ФГКУ «2 отряд Феде-

ральной  противопожарной  службы  по 

Приморскому краю» за участие в про-

тивоаварийной тренировке и эффектив-

ное взаимодействие в обстоятельствах, 

максимально  приближенных  к  реаль-

ным.

Справочно:

Мини-ТЭЦ  «Северная»  (5,6  МВт; 

10,83 Гкал/ч)  предназначена для энер-

госнабжения  Дальневосточного  феде-

рального университета и других потре-

бителей островной территории. Основ-

ное  оборудование  станции  состоит  из 

газотурбинных установок, пиковых во-

догрейных  котлов,  резервных  дизель-

ных электростанций и емкостей базово-

го склада топлива.

Автор: Пресс-служба ОАО «ДВЭУК»
Фото автора
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Открыт сезон навигаОткрыт сезон навига--
ции для маломерныхции для маломерных  

судовсудов
С 1 мая 2012 года согласно Постанов-

лению Губернатора края и распоряжени-

ем  Главного  государственного  инспек-

тора Приморского края по маломерным 

судам открылся сезон навигации для ма-

ломерных  судов  на  водных  объектах 

Приморского края.

Выход  на  водные  объекты разрешён 

маломерным судам, состоящим на учете 

в  ГИМС  МЧС  России  и  прошедшим 

ежегодное техническое освидетельство-

вание.  Судоводители  маломерного 

транспорта  обязательно  должны  иметь 

удостоверение на право управления ма-

ломерным судном.

Главное управление  МЧС России по 

Приморскому  краю  обращает  особое 

внимание всех судоводителей, что перед 

выходом в море необходимо постоянно 

проверять  исправность  судна  и 

укомплектованность  необходимыми 

спасательными средствами.

Помните:  если  вы  оказались  в  беде 

звоните  по  телефону  010  –  единому 

телефону пожарных и спасателей.

Пресс-служба Главного управления 

День ПобедыДень Победы
9 мая в центре города Владивостока 

состоялся  парад,  посвященный  67-й 

годовщине Победы в Великой Отече-

ственной  Войне.  Перед  жителями  и 

гостями  города  торжественным  мар-

шем прошли войска Владивостокского 

гарнизона.

В параде наряду с военными моря-

ками,  морскими  пехотинцами,  мили-

ционерами и курсантами военных учи-

лищ,  приняли  участие  сотрудники 

Главного управления МЧС России по 

Приморскому краю. Уже стало доброй 

традицией  участие  в  параде  расчёта 

состоящего  из  сотрудников  Главного 

управления. 

В  то  же  время  сотрудники  МЧС 

совместно  с  другими  ведомствами 

обеспечивали  безопасность  граждан 

на  этом поистине грандиозном меро-

приятии,  выполняя  свою  повседнев-

ную работу.

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Приморскому краю

Поисково-спасательныеПоисково-спасательные  
работыработы

29 апреля в Центр управления в кри-

зисных ситуациях МЧС России по При-

морскому краю поступило сообщение  о 

пропаже мужчины 1976  года  рождения, 

ушедшего на гору Пидан в Шкотовском 

районе и не вышедшего на связь в уста-

новленное время.

Во  время  перехода  мужчина  каждый 

час  выходил  на  связь,  но  после  14.30 

(хбр) 29 апреля его сотовый телефон стал 

недоступен.  Все  попытки  установить 

связь результатов не дали.

3  мая группой спасателей  Владивосток-

ского  поисково-спасательного  отряда 

ДВРПСО на вертолете Ми-8 МЧС России 

был осуществлён облет района горы Ли-

вадийская (Пидан) в Шкотовском районе, 

для  осмотра  предполагаемого  маршрута 

движения потерявшегося мужчины 1976 

года рождения.

Поиски результатов не дали.

4  мая  для  поисков  мужчины  в  Шко-

товский район направлена группа Влади-

востокского  поисково-спасательного  от-

ряда ДВРПСО в составе 14 человек и 2 

единиц техники.

Автор: Алексей Куликов
Фото: Сергей Аксёнов
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